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Интенсивность геохимических потоков биогенных элементов в естественные
экосистемы из атмосферы возрастает в условиях активной техногенной эмиссии
загрязнителей, что становится причиной нарушения ключевых биогеохимических
потоков. На протяжении последних двух столетий сельское хозяйство и сжигание
ископаемого топлива значительно увеличило выбросы в атмосферу химически активных
форм азота (NOх, NH3, N2O) [1], которые достаточно быстро выводятся из нее с
влажными выпадениями (снег и дождь) и в виде сухого выпадения (пыль, взвеси и т.п.).
В пределах Республики Татарстан (РТ) функционирует самое крупное в Европе, а
также крупнейшее водохранилище системы Волжско-Камского каскада –
Куйбышевское водохранилище, образованное в результате перекрытия р. Волги
плотиной Куйбышевского гидроузла. В настоящее время по площади водного зеркала
Куйбышевское водохранилище входит в первую десятку крупнейших водохранилищ
Мира (6,5 тыс. км2) [2].
В последние годы темпы заиления и «цветения» вод Куйбышевского
водохранилища, вызванные процессами эфтрофикации, значительно возросли, что
может быть обусловлено биогенным загрязнением [3, 4]. Кроме того, чрезмерное
привнесение биогенных веществ в условиях замедленного водообмена вызывает
массовое развитие сине-зеленых водорослей и «цветение» воды, что значительно
ухудшает её качество, снижает рекреационный и рыбохозяйственный потенциал
водохранилища [5]. Сухие и влажные выпадения соединений азота и фосфора из
атмосферного воздуха являются одним из факторов, контролирующих эвтрофикацию
водоемов и водотоков, что обуславливает необходимость детального изучения этих
процессов.
В качестве исходных данных были использованы материалы Федеральных
государственных учреждений Росгидромета (ФГБУ Росгидромета), расположенных в
бассейне Средней Волги за период 2011-2015 г.г.
Оценка поступления удельной массы соединений фосфора поступающих с
влажными выпадениями из атмосферы на территории Республики Татарстан (частный
водосбор Куйбышевского водохранилища) выполнена с использованием зависимости
между соединениями азота и фосфора, приведенной в [6].
Установлено, что за период наблюдений с 2011 по 2015 гг. средняя удельная масса
выпадения соединений азота с атмосферными осадками на территории Республики
Татарстан составляла 6,8 кг N/га. За исследуемый период максимальная величина
выпадения с атмосферными осадками массы соединений азота зарегистрирована в 2014
г. (8,5 кг N./га), а минимальная в 2012 г. – 4,5 кг N./га. Показано, что средняя удельная
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масса выпадения с атмосферными осадками соединений фосфора на территории
Республики Татарстан составляла 0,24 кг P./га. За исследуемый период максимальная
величина выпадения с атмосферными осадками массы соединений фосфора
зарегистрирована в 2014 г. (0,34 кг P./га), а минимальная в 2012 г. – 0,13 кг P /га.
Кроме того анализ годовой изменчивости суммарных выпадений соединений азота
и фосфора на частный водосбор Куйбышевского водохранилища в пределах РТ за
период 2009-2015 гг. показывает, что наблюдалась заметная тенденция увеличения
удельной массы влажного выпадения соединений азота и фосфора с атмосферными
осадками на частный водосбор Куйбышевского водохранилища в пределах РТ.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными о поступлении с
атмосферными осадками соединений азота и фосфора, приведенными в [7]. Так,
среднее поступление соединений азота и фосфора в Московской области в 1967-1977
гг. соответственно составляло 7,8 кг/га и 0,375 кг/га.
Учитывая определяющую роль соединений фосфора в эфтрофикации водоемов и
водотоков, целесообразно организовать проведение систематических наблюдений за
содержанием этого элемента в атмосферных осадках в системе Росгидромета на
территории Российской Федерации [8].
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